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ЗНАКИ РОДНОЙ ЗЕМЛИ  
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Проведено исследование индивидуальной идентичности и проблемы адапта-
ции белорусских переселенцев в Карелии методом case study. Показан один из ва-
риантов этнокультурной и социальной адаптации белорусов, специфика воспри-
ятия ими Карелии как «второй родины» и особенности памяти о Беларуси как 
выражение индивидуального национального самосознания.

Individual identity and the problem of adaptation of Belаrusian migrants 
in Karelia were investigated by the case study method. A case of ethno-cultural and 
social adaptation, specific perception of Karelia as a «second home», and features 
of the remembrance of Belаrus as a manifestation of individual’s ethnic identity are 
demonstrated.
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В составе населения современной Карелии белорусы являются тре-
тьей по величине этнической группой, ядро которой сформировалось 
в советское время в результате трудовой миграции. Мотивы переезда лю-
дей на новое место жительства были различными и менялись в зависимо-
сти от внешних обстоятельств. В 1940 г. это было сельскохозяйственное 
переселение на земли, отошедшие к СССР от Финляндии в результа-
те советско-финской войны. После завершения Второй мировой войны 
началось массовое перемещение из разоренной Беларуси людей, завер-
бованных по системе организованного набора для работы на лесозаготов- 
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ках1. Для Карелии, испытывавшей острый дефицит рабочей силы, Бе-
лорусская ССР в течение двух послевоенных десятилетий была одним 
из наиболее значимых регионов-доноров. Однако многие мигранты, не-
смотря на систему льгот и привилегий для переселенцев, задерживались 
в Карелии лишь на сезон, поскольку не находили в Северном крае при-
емлемых условий жизни. Главным препятствием для закрепления кадров 
становился жилищный вопрос, так как переселенцам приходилось жить 
в холодных и необустроенных бараках, клубах, сараях. По мере решения 
социальных проблем ситуация постепенно менялась2.

На момент Всесоюзной переписи населения 1959 г. в каждом районе 
республики проживали белорусы, а их доля в составе населения КАССР 
превысила 11 %. Уже к этому времени белорусы стали третьим по вели-
чине этносом Карелии после русских и карелов3. 1960-е гг. были отмече-
ны началом новой тенденции в развитии белорусской этнической группы 
в Карелии. Если перепись 1959 г. отразила пик численности белорусов, то 
перепись 1970 г. показала снижение их доли в составе населения до 9,3 %. 
Постепенное уменьшение численности белорусов в Карелии, начавшееся 
в 1960-х гг., наблюдалось и в дальнейшем4. Одной из важнейших причин 
стало сокращение объемов лесозаготовок в Карелии. С 1965 г. в этой связи 
меняется направление миграционных потоков между Карелией и Бела-
русью. Немаловажным фактором было также замедление в целом темпов 
экономического развития Карелии, отставание автономной республики 
от многих регионов страны в социально-бытовой и культурной сферах. 
Белорусская ССР из активного «поставщика» рабочих кадров в Карелию 
превратилась в их «потребителя»5.

Для многих белорусов Карелия стала второй родиной. Межнацио-
нальные браки, разнообразные по составу пар, но с преобладанием бе-

1 Бирин В. Н. Брак и семья... C. 80–83. 
2 Барабаш Н. Организованный набор рабочих и общественные призывы 

в БССР (1946–1965 гг.) // Гістарычна-археалагічны зборнік. Мінск, 2015. Вып. 30. 
С. 207; Вавулинская Л. И. Организованный набор рабочих в лесную промышлен-
ность Карелии во второй половине 1940-х –1960-е гг. // Историческая демогра-
фия. 2014. № 1(13). С. 35–38.

3 Народное хозяйство Карельской АССР : стат. сб. / Стат. упр. Карельской 
АССР. Петрозаводск, 1985. С. 8

4  Там же.
5  Илюха О. П. Белорусы в составе промышленных рабочих Карелии в 1960-х гг. // 

Материалы науч. конф. «Бубриховские чтения: гуманитарные науки на Европей-
ском Севере», Петрозаводск, 1–2 окт. 2015 г. / редкол.: Н. Г. Зайцева [и др.]. Пе-
трозаводск, 2015. С. 106–109.
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лорусско-русского и белорусско-карельского вариантов, способствовали 
интеграции белорусов в этнокультурное пространство Карелии1. Всерос-
сийская перепись населения 2010 г. зафиксировала в Российской Феде-
рации 521,4 тыс. белорусов, в том числе 23,3 тыс. чел. – в Республике Ка-
релия. По численности белорусов Карелия занимает пятое место среди 
субъектов Российской Федерации вслед за Москвой, Санкт-Петербур-
гом, Калининградской и Московской областями2.

Изучение белорусской этнической группы в Карелии началось 
на рубеже 1950–60-х гг. и велось в основном в русле этносоциологии 
и истории экономики. В 2015 г. коллектив исследователей Карелии и Бе-
ларуси начал реализацию международного проекта «Белорусская ди-
аспора в Карелии: формирование и процессы интеграции (середина 
XX – начало XXI в.)», поддержанного Российским гуманитарным на-
учным фондом (РГНФ) и Белорусским республиканским фондом фун-
даментальных исследований (БРФФИ). Изучение белорусской диас-
поры в рамках данного проекта ориентировано на раскрытие прежде 
всего проблем адаптации и инкультурации. Для этих целей как в Каре-
лии, так и в Беларуси организованы сбор воспоминаний и запись ин-
тервью, которые могут показать многообразие ситуаций и человеческих 
судеб, раскрыть уникальное и общее в истории людей, чья жизнь ока-
залась связанной с Карелией. Если изучение коллективной идентич-
ности требует использования материалов массовых опросов, масштаб-
ного анкетирования, то исследование индивидуальной идентичности 
осуществимо методом case study. Задача данной статьи – показать слу-
чай Н. И. Шульжицкой как один из вариантов этнокультурной и соци-
альной адаптации переселенцев в Карелии, специфику восприятия ею 
«второй родины» и особенности памяти о Беларуси как выражение ин-
дивидуального национального самосознания.

Нина Иосифовна Шульжицкая (по мужу Карачаева) родилась 1 авгу-
ста 1938 г. в д. Сукневичи Сморгонского р-на Молодечненской обл. Пе-
реехала в Карелию в конце 1960-х гг., когда вышла замуж. Эта ситуация 
во многом типична. Во-первых, Молодечненская область, наряду с Бара-
новичской, Гомельской, Гродненской и Могилевской, начиная с первых 
послевоенных лет давала Карелии наибольшее число мигрантов3. Таким 
образом, для переселенцев 1960-х гг. этот процесс шел уже по «проторен-

1 Бирин В. Н. Брак и семья...
2 Итоги Всероссийской переписи населения 2010 г. Данные Карелиястата.
3 Кляменцеў Е. І., Кашанаў А. А., Бірын В. М. Беларусы ў Карэліі: фарміраванне 

этнічнай групы // Вес. Акад. навук Беларусі. Сер. грам. навук. 1992. № 1. С. 90–98.
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ному пути». Во-вторых, создание собственной семьи – характерный для 
всего Русского Севера мотив закрепления молодежи на месте прибытия1.

Первое впечатление от Петрозаводска у Нины Иосифовны позитив-
ное. Ей понравилось прежде всего Онежское озеро – «своей красотой». 
У Нины с детства проявились художественные способности, которые 
выразились в страсти к рисованию и к рукоделию. Она рассказывает, что 
очень рано начала рисовать, уже в три года вязала крючком из кусочков 
ткани: «Связала шарф длиной с комнату. Спицы мама не давала, а крюч-
ком разрешала (пользоваться. – О. И.). У меня это как бы само собой по-
лучалось. Видела, как плели из лозы, и с самого детства умела плести. 
Потом научилась шить, и сын видел, как я шью, тоже научился. Он всем 
своим одноклассникам ушивал брюки по моде».

Нина Иосифовна получила медицинское образование. В Петрозавод-
ске работала в детской поликлинике, которая находилась в деревянном 
здании напротив университета. Одновременно училась заочно на художе-
ственных курсах в Москве, совершенствовала навыки рисования. До сих 
пор она любит рисовать, особенно во время поездок: создает на бумаге об-
разы увиденных ландшафтов и встретившихся людей. Выйдя на пенсию, 
Нина Иосифовна увлеченно занялась своим дачным участком. На даче 
она живет с ранней весны до поздней осени вместе с мужем Борисом, 
уроженцем Вологодской области. Здесь в полной мере проявились и ху-
дожественные способности хозяйки, и ее любовь к земле.

Мы общались с Ниной Иосифовной 2 августа 2015 г. на ее дачном 
участке площадью 14 соток в кооперативе «Надежда». Это в 43 км от Пе-
трозаводска, на берегу р. Пухта Прионежского района Карелии. Накануне 
Нина Иосифовна отметила свой 77-й день рождения. Человек общитель-
ный, на этот раз она неохотно шла на контакт, с некоторой насторожен-
ностью отнеслась к моему предложению рассказать о своей жизни, о род-
ной Беларуси. «Что я могу рассказать, я и по-белорусски-то ничего не 
знаю. Поезжайте в Кедрозеро Кондопожского района, там даже говорят 
так же, как в белорусских деревнях», – с неудовольствием говорила жен-
щина при нашей первой встрече в июне. Но несколько недель спустя ее 
настроение смягчилось, она провела настоящую экскурсию по своему не-
обычному дачному участку. Затем предложила зайти еще, «когда расцветут 
лилии». В результате состоялась вторая экскурсия, уже в конце августа. 
Эти экскурсии показали, что дачный участок Нины Шульжицкой явля-
ется местом отражения ее индивидуальной памяти о родной Беларуси.

1 Разумова И. А. Роль семьи в процессе адаптации человека на Севере // Живу-
щие на Севере: образы и реальность : сб. науч. ст. / ред. П. В. Федоров. Мурманск, 
2006. С. 143. 
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Вход на участок идет через небольшой деревянный мостик, нависа- 
ющий над прудом и укрытый густой кроной плакучей ивы. И ива, и пруд 
непростые, как и многое на этих 14 сотках. По словам Нины Иосифовны, 
ива над прудом «выросла из веточки, освященной перед Пасхой в церкви 
Александра Невского (в Петрозаводске. – О. И.)». У белорусов, как и в це-
лом у восточных славян, ива – почитаемое дерево. Считается, что ива со-
чувствует страданиям человека и принимает на себя всю его боль. Женщина 
вспоминает: «Мама мне говорила, что когда настанет конец света, то вез-
де исчезнет вода, только под освященной ивой останется. <...> Мама была 
верующей, у нас в доме иконы были, а как же? В церковь ходили. В классе 
я одна не была ни пионеркой, ни комсомолкой, это мама строго запретила».

Пруд на участке появился после того, как Нина Иосифовна увиде-
ла сон: именно в этом месте под камнем лежит золотой ключ. Решено 
было копать. Ключ не нашли, но сделали красивый и функциональный 
пруд. В густой траве, растущей вокруг него, несколько лет подряд гуляли 
куры. Позже держать кур стало трудновато и здесь появились созданные 
руками хозяйки «водоплавающие»: лебеди из пенопласта на деревянном 
основании, унизанном пластмассовыми лилиями. Ландшафт дачного 
участка изменен созданным хозяевами насыпным погребом. Еще один 
признак белорусской крестьянской усадьбы – колодец-журавль. Этот да-

Нина Шульжицкая на мостике  
под «святой ивой»
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леко не карельский пейзаж дополняет плетеная изгородь вокруг пруда, 
украшенная кринками, и подсолнухи, среди которых Нина Иосифовна 
разместила фигурки зайцев, сделанные своими руками из пенопласта.

На окраине участка, возле дороги, растет крепкий дуб. Это вторая, на-
ряду с ивой, флористическая доминанта на дачном участке. Как известно, 
дуб – одно из наиболее почитаемых у славян деревьев, символизирующее 
мужское начало, мощь, силу, твердость. Он как будто уравновешивает во-
площенное в иве женское начало, чем и достигается так нужная Нине Ио-
сифовне гармония. «Это дуб-белорус, моя гордость», – говорит хозяйка 
о дереве, росток которого вместе с едва подъемной охапкой из 40 сажен-
цев привезла четверть века назад из Беларуси. Выкопала их «в лесу, на при-
роде, на речке». Вспоминает, смеясь: «Стою на вокзале в Минске, охапок 
этот держу. Какой-то дядька подошел: “Девка, куда лес везешь?”. И долго 
хохотал, остановиться не мог, когда узнал, что в Карелию. А вокзал в Мин-
ске знаете какой? Там скульптуры, которые изображают людей, идущих кто 
с чемоданом, кто с узлом на поезд. Так интересно!».

Перед входом в дачный домик – «очаг» – прямоугольный, в виде ко-
рыта, беленый и расписной. Указывая на него, Нина Иосифовна говорит, 
что такой она увидела на фотографии, которую ей прислала племянни-
ца из Беларуси, и сделала похожий для своего участка. Вокруг очага рас-
ставлены цветы, посаженные в плетенные из пластиковой ленты кор-

Дорожка из спилов
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зинки. Они выполнены по той же технологии, по которой в Беларуси 
плетут из лозы. Попутно женщина отмечает, что на ее родине плетут также 
из елового корня («это самое лучшее»), и показывает начатую ею корзин-
ку, завершить которую пока нет времени. Такие корзины прочны и удоб-
ны для хранения и переноски картофеля: песок высыпается сквозь от-
верстия в корзинах, картошка сохраняется чистой.

Стремление Нины Иосифовны к гармонии и красоте ощущается 
во всем: и в оформлении дачного участка, и в ее комментариях. «Пойдем-
те, я покажу Вам лягушку, божью коровку и Наполеона», – приглашает 
она к дальнейшему осмотру участка, в разных местах которого находятся 
созданные руками хозяйки отдельные декоративные предметы и их груп-
пы. Лягушка и божья коровка – природной формы камни, которые благо-
даря раскраске приобрели вид сказочных животных. «А там у меня голова 
того француза, который дошел до Москвы», – не сразу вспоминает Нина 
Иосифовна имя великого полководца. Камень, напоминающий двуугол-
ку Наполеона, она водрузила на каменную «голову», а ту, в свою очередь, 
на основательный валун. Этот арт-объект стал основой композиции, до-
полненной мини-водоемом – «водяным глазком» с камнеломками вокруг. 
В разных уголках участка расположены другие элементы ландшафтного 
дизайна: каменная ваза, индийский огурец, солнечные часы с цифербла-

Каменные фигуры: 
«Наполеон», рядом – «водяной глазок»
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том-клумбой. Женщина не принимает комплиментов в свой адрес: «Ниче-
го особенного, нужно только увидеть то, что сделано природой…».

О своей жизни в Беларуси Нина Иосифовна поначалу рассказыва-
ет нехотя: «Что я помню? Так скажу: белорусы все умеют делать сами, 
даже мебель. Изгороди там красивые, украшены резными фигурками, как 
в сказке». На вопрос о национальной кухне и рецептах, которые исполь-
зует и сейчас, отвечает: «Выпечка белорусская – это такие калачи боль-
шие. У нас на всей улице только одна печь была, где пеклись такие боль-
шие настоящие калачи. А остальное, что – мелочь всякая, это несерьезно. 
Драники? А драники – это вообще! Клецки – это тоже белорусская еда: 
картошка, яйцо и обвалять в муке. Свиней когда резали… сало – слой 
на длину ножа. Его солили в банках. Мама индюшек тушила со свининой, 
закатывала в банки, долго хранились. Мама давала племяннице с собой, 
когда она приезжала из города на каникулы домой».

Попутно или невзначай Нина Иосифовна упоминает немногочислен-
ные подробности повседневной жизни в Беларуси. К слову вспоминает 
о цыганской юбке со множеством карманов: «Поймает цыганка курицу 
на улице, пока никто не видит, свернет ей голову и сунет тушку в карман 
нижней юбки. У них на нижних юбках огромные карманы были приши-
ты, в самом низу. Одернет верхнюю длинную юбку и идет, как ни в чем не 
бывало, – ничего и не видно было». Этим ограничивается сюжет о «на-
циональном вопросе» в Беларуси. «Как я отношусь к карелам? – повто-
ряет Нина Иосифовна адресованный ей вопрос. – Странные они: даже 
ни салат, ни другую зелень не выращивают. Но я карелов мало встречала, 
здесь все перемешаны. Вокруг меня здесь кто? Там белорусы, там укра-
инка, здесь вологодские». При этом в Беларуси женщина теперь бывает 
нечасто, лишь раз в несколько лет ездит навестить сестру.

Случай Нины Иосифовны Шульжицкой демонстрирует характерные 
черты индивидуального варианта адаптации в инокультурной среде. Жен-
щина считает, что слилась с местными и утратила свою «белорусскость». 
Главным показателем этого для нее является потеря навыков общения 
по-белорусски, что условно можно назвать языковым сдвигом, концеп-
ция которого разработана Н. Б. Вахтиным1. Речь Нины Иосифовны (на-
певная, с протяжными окончаниями), по ее собственному мнению, ни-
сколько не похожа на белорусскую. Она говорит, что не может рассказать 
о Беларуси «ничего особенного», отмечая, что мало связана с родиной. 
Эта самооценка соответствует общей направленности адаптационного 
процесса (трансформация этничности, отказ от материнского языка ради 

1  Вахтин Н. Б. Языки народов Севера в ХХ в.: очерки языкового сдвига. СПб., 
2001.



быстрой интеграции детей в новое культурное пространство и сокраще-
ния культурной дистанции с местным населением)1.

Однако во время прогулки по дачному участку раскрывается инте-
ресная картина: знаками связи с исторической родиной заполнен весь 
дачный участок. Неотрефлексированная репрезентация собственной эт-
нической идентичности связана с глубоко индивидуализированными объ-
ектами, напоминающими о родном месте, о Беларуси. Очаг у входа в дом 
создан как подражание белорусскому аналогу. Ива на участке – память 
о словах матери. Дуб получил в качестве имени этноним и в домашнем 
обиходе именуется привычно – дуб-белорус. Повсюду встречаются пле-
тенные из лозы или пластиковых лент корзины, используемые как под-
ставки для горшков с цветами. И в городской квартире Нины Иосифовны 
плетенным на белорусский манер корзиночкам отведено самое почетное 
место. «Приходите в городскую квартиру, там у меня в серванте стоят кра-
сивые корзиночки из лозы», – приглашает хозяйка.

Участок земли дал женщине возможность в полной мере выразить 
свою привязанность к корням, истокам, родине. Видимо, крестьянским 
происхождением можно объяснить стремление Нины Иосифовны к соз-
данию знаков памяти на земле путем посадки саженцев из Беларуси. Здесь 
можно увидеть и компенсаторное, символическое проявление осознания 
необходимости укоренения на новой земле.

С другой стороны, в высказываниях нашего информанта четко выра-
жена идея о том, что среда, в которой она проживает после переезда из Бе-
ларуси, – иная, особая. И линия разграничения с другой, далекой культу-
рой, с которой, по ее словам, редко приходится сталкиваться, – растения. 
Карелы, по мнению Нины Иосифовны, своеобразные люди, они не сажа-
ют того, что так привычно для нее. Думается, что данное суждение ситуа-
тивно и связано прежде всего с местом интервьюирования.

Этот частный случай показывает в деталях, как в повседневной жиз-
ни человек, оказавшийся в новой для него природной и культурной сре-
де, создает нити связи с родной землей, которые становятся индивиду-
альным адаптационным ресурсом и выражают поведенческую стратегию 
символического преодоления пространственного разрыва с родиной. Эти 
ностальгические знаки памяти о родине, о матери, о близких обрастают 
контекстами и обретают святость, становятся сакральными. Центральны-
ми в данном ряду являются два символа: ива неразрывно связана с вос-
поминаниями о доме и матери, дуб самим происхождением и обретени-
ем своего наименования (дуб-белорус) – с родной землей.

1  Змеева О. В. Этнические мигранты на Кольском Севере в конце ХХ – начале 
XXI вв. : автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.07 / Кол. науч. центр РАН. СПб., 2009. 


